
Административная процедура 
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200) 

 

18.24. Принятие областными (Минским городским) Советами 

депутатов, облисполкомами (Минским горисполкомом) в случае 

делегирования им областными  (Минским городским) Советами 

депутатов своих полномочий решения об исключении капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей из перечня неиспользуемых 

(неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных 

участков), на которых они расположены 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные - суббота, воскресенье) и осуществление указанной 

административной процедуры выполняет главный специалист сектора по 

управлению государственным имуществом отдела экономики Речицкого 

районного исполнительного комитета Германенко Людмила Ивановна в 

отсутствие - заведующий сектором по управлению государственным имуществом 

отдела экономики Речицкого районного исполнительного комитета 

Куцепалова Наталья Николаевна, тел. + 375 2340 2-34-61, 4 14 06, по адресу: 

г. Речица, пл. Октября, 6, каб. 1-9. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 

заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 

г.Речица, пл. Октября, 6, каб. 1-9: 

-заявление по установленной форме; 

-документ (документы), подтверждающий вовлечение в хозяйственный 

оборот, использование в предпринимательской деятельности либо в целях, 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, 

предоставление в аренду (финансовую аренду (лизинг), иное возмездное или 

безвозмездное пользование неиспользуемых (неэффективно используемых) 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, по которым 

коэффициент использования составляет 0,3 и более. 

 

Срок осуществления административной 

процедуры 

1 месяц  

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении административной 

процедуры осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия справок или других 

документов, выдаваемых при осуществлении 

административной процедуры 

бессрочно 



Форма заявления, необходимого для обращения за 

осуществлением настоящей административной процедуры, порядок 

его заполнения приведены ниже. 

Заполненное заявление подается по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6,  

каб. 1-9. 
  

 

  Приложение 2 

к Положению о порядке и 
условиях утверждения перечня 
неиспользуемых (неэффективно 
используемых) капитальных 
строений (зданий, сооружений), 
их частей и земельных участков 
(частей земельных участков), на 
которых они расположены 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.04.2016 № 297)  

  

Форма 

  

В _______________________________________ ______________________________ 
(наименование районного (городского) исполкома (наименование организации, фамилия, 

собственное имя, 

_________________________________________ ______________________________ 
(местной администрации района в г. Минске), отчество (если таковое имеется) 

физического лица 

_________________________________________ ______________________________ 
администрации свободной экономической зоны) (индивидуального предпринимателя), 

место нахождения 

  ______________________________ 

  (место жительства), контактный телефон) 

  

УНП   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных 

участков (частей земельных участков), на которых они расположены, из перечня 

неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых 

они расположены 

 

Прошу исключить из перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей 

земельных участков), на которых они расположены, с ______ _______________ 20___ г. 

ранее неиспользуемые (неэффективно используемые) капитальные строения (здания, 

сооружения), их части и земельные участки (части земельных участков), на которых они 

расположены: 

  

Наименован
ие 

Инвентарный 
номер по 

Место 
нахождени

Общая 
площадь 

Используем
ая площадь 

Коэффициен
т 

Площадь 
земельно

Кадастров
ый номер 

H#0#1#1#1022785#1#7


капитальны
х строений 

(зданий, 
сооружений
), их частей 

данным 
бухгалтерского 

учета, 
инвентарный 

номер по 
единому 

государственно
му регистру 

недвижимого 
имущества, прав 
на него и сделок 
с ним (при его 

наличии) 

я 
капитально

го 
строения 
(здания, 

сооружени
я), его 
частей 

капитально
го 

строения 
(здания, 

сооружени
я), его 

частей, кв. 
метров 

капитальног
о строения 

(здания, 
сооружения

), его 
частей, кв. 

метров 

использовани
я 

капитального 
строения 
(здания, 

сооружения), 
его частей 

го 
участка 
(части 

земельно
го 

участка), 
гектаров 

земельного 
участка 

                

  

К настоящему заявлению прилагаются документы на ______ л. 

  

______ ____________ 20____ г. 

  

Руководитель организации, 

физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) или уполномоченное 

им лицо ______________ _______________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

    

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа и организации: 

 

Вышестоящий государственный орган: 

Комитет государственного имущества 

Гомельского областного исполнительного комитета 

место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 3  

режим работы: понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 


